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РАСПИСАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ
СПУТНИКОВЫХ ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ
4 ИЮНЯ
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ПУТЕМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ГЛ. 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 94-ФЗ). ПЕРЕХОД НА КОНТРАКТНУЮ СИСТЕМУ. СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ПО КС И 94-ФЗ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ АУКЦИОНА.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление начальника отдела регионального развития Дирекции по развитию
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Ульяны Александровны ХОМУТОВОЙ и руководителя направления отдела регионального развития Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
6 ИЮНЯ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2013 ГОДУ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Выступление к. э. н., государственного советника Российской Федерации 3 класса
Константина Викторовича НОВОСЕЛОВА.
11 ИЮНЯ
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО
Выступление профессора Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС
Александра Михайловича СЕРГЕЕВА.
13 ИЮНЯ
КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СВЕТЕ
ИЗМЕНЕНИЙ 2013 ГОДА. ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Выступление заместителя директора Департамента бюджетной политики и методологии
Минфина России Светланы Викторовны СИВЕЦ.
18 ИЮНЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ
(КАЗЕННЫМИ) ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ». ПРАКТИКА РАБОТЫ НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ»
Выступление руководителей направления отдела регионального развития
Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» Татьяны Валерьевны КАСЬКОВОЙ
и Екатерины Евгеньевны МАКОВЛЕВОЙ.
20 ИЮНЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ:
УСН И ЕНВД
Выступление к. э. н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой компании
Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ.
26 ИЮНЯ
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24 ИЮЛЯ 2009 Г. № 212-ФЗ
С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Выступление заместителя директора Департамента развития социального страхования
Минтруда России Любови Алексеевны КОТОВОЙ.
28 ИЮНЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Выступление д. п. н., профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, научного руководителя Института практической психологии НИУ «Высшая школа экономики», председателя Экспертного совета Российского психологического общества, заведующего
кафедрой управления персоналом ИПК госслужащих РАГС при Президенте РФ
Тахира Юсуповича БАЗАРОВА.

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Страховые взносы в Фонд
обязательного медицинского страхования
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование
уплачивают
ежемесячный обязательный платеж
за май 2013 года.
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством уплачивают
ежемесячный
обязательный платеж за май 2013
года.
Акцизы
Налогоплательщики,
осуществляющие на территории Российской Федерации
производство алкогольной
продукции (за исключением вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских),
натуральных напитков с
объемной долей этилового
спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из
виноматериалов,
произведенных без добавления
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этилового спирта) и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж
за июнь 2013 года.

Налог на игорный бизнес
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог
за май 2013 года.

Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики,
для
которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам
за май 2013 года.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Налогоплательщики уплачивают регулярный взнос.

18 ИЮНЯ
Акцизы
Налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж
акциза
по
алкогольной
и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в
налоговый орган документы, подтверждающие уплату
авансового платежа за июнь
2013 года. В целях освобождения от уплаты авансового
платежа акциза налогоплательщики
представляют
в налоговый орган банковскую гарантию и извещение
об освобождении от уплаты
авансового платежа акциза.
20 ИЮНЯ
НДС
Налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают
1/3 суммы налога за I квартал 2013 года.
Косвенные налоги
Налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налоги
по товарам, принятым на
учет в мае 2013 года.

25 ИЮНЯ
Акцизы
Налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего
операции
с прямогонным бензином,

ИЮНЬ
ПН

3

10

17

24

ВТ

4

11

18

25

СР

5

12

19

26

ЧТ

6

13

20

27

ПТ

7

14

21

28

СБ 1

8

15

22

29

ВС 2

9

16

23

30

операции с денатурированным этиловым спиртом,
представляет в налоговые
органы отчет за май 2013
года об использовании де-
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и (или) свидетельство о регистрации
организации,
совершающей
операции
с денатурированным этиловым спиртом) уплачивают
акцизы и представляют налоговую декларацию за май
2013 года.
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом,
уплачивают акцизы по прямогонному бензину и денатурированному этиловому
спирту и представляют налоговую декларацию за март
2013 года.
Отчетность по использованию этилового спирта
Организация, имеющая свидетельство о регистрации
организации, совершающей

натурированного этилового
спирта.
Налог на добычу полезных
ископаемых
Налогоплательщики уплачивают налог за май 2013 года.
28 ИЮНЯ
Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II
квартал 2013 года (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые
платежи, см. ст. 286 НК РФ).
Налоговые агенты представляют расчеты по итогам
отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи исходя
из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за
май 2013 года.
НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЕСТИ ГАРАНТА

17 ИЮНЯ
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Плательщики
страховых
взносов на обязательное
пенсионное
страхование
уплачивают
ежемесячный обязательный платеж
за май 2013 года.

(ПЕРИОД С 1 ПО 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА)
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ВАЖНО! НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ
ПЛАТЕЖИ

ВЕСТИ ГАРАНТА

Организации,
осуществляющие водоотведение,
меньше платят за негативное воздействие на окружающую среду, если проводят природоохранные
мероприятия
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
(сбросы загрязняющих и
иных веществ, микроорганизмов в водные объекты и
на водосборные площади)
уменьшается, если организации, осуществляющие
водоотведение, их абоненты проводят природоохранные мероприятия. Речь
идет в т. ч. о строительстве,
реконструкции и модернизации очистных сооружений. Плата уменьшается на
величину фактических затрат на реализацию таких
мероприятий.
Утверждены
правила
уменьшения этой платы в
подобных случаях.
При расчете платы из нее
вычитаются
фактические
затраты на капвложения,
предусмотренные планом
снижения сбросов, согласованным в установленном
порядке, и подтвержденные в отчете о ходе исполнения плана, представляемом в Росприроднадзор.
Затраты вычитаются из платы за негативное воздействие только по тем показателям (каждому веществу,
по которому рассчитывается плата), по которым
планируется снизить объем
сбросов.

4
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НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Расчет платы с учетом соответствующих
затрат
представляется в Росприроднадзор.
Перечислены
документы, которые к нему
прилагаются.
Если в отчете отсутствует
подтверждение
реализации мероприятий плана и
осуществления
расходов
на их выполнение, объем
сбросов соответствующих
загрязняющих веществ за
отчетный период, превышающий нормативы, считается
сверхлимитным. При этом
Росприроднадзор
выдает
предписание о доначислении платы. Организация
(абонент) перерасчитывает
плату за истекший отчетный
период и доначисляет ее в
отчетный период, следующий за тем, в котором выявлено нарушение.
См. постановление Правительства РФ от 17 апреля
2013 г. № 347 «Об утверждении Правил уменьшения
платы за негативное воздействие на окружающую
среду в случае проведения
организациями,
осуществляющими водоотведение,
абонентами таких организаций
природоохранных
мероприятий».
О ставке НДПИ в отношении нефти на март 2013
года
С 1 января 2013 года ставка
НДПИ в отношении нефти
составляет 470 руб. за 1 т
добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. Она умножается на коэффициенты,
характеризующие динами-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И БУХУЧЕТА

ИТАР-ТАСС

ку мировых цен на нефть
(Кц); степень выработанности конкретного участка
недр (Кв); величину его запасов (Кз).
Приводятся данные, применяемые для расчета НДПИ
в отношении нефти за март
2013 года. При среднем
уровне цен нефти сорта
«Юралс» на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья
106,56 долл. США за баррель
и среднем значении в указанном налоговом периоде
курса доллара США к рублю
30,7987 значение Кц определено как 10,8043 (в предыдущем налоговом периоде Кц
составил 11,5064). Значения
Кв и Кз определяются налогоплательщиком самостоятельно.
Таким образом, в связи со
снижением цен на нефть и
курса доллара ставка НДПИ в
отношении нефти по сравнению с предыдущим налоговым периодом уменьшилась.
См. письмо Федеральной
налоговой
службы от 24 апреля 2013 г.
№ ЕД-4-3/7701@ «О данных,
необходимых для исчисления НДПИ в отношении
нефти, за март 2013 года».
Данные, применяемые для
расчета НДПИ за февраль
2013 года, приведены в письме ФНС России от 18 марта
2013 г. № АС-4-3/4511@.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового поиска: ндпи нефти за
март 2013

Телефон доверия в ФНС России: порядок работы
ФНС России утвержден план
противодействия коррупции
на 2012–2013 годы. В соответствии с ним в Службе предусмотрено функционирование
телефона доверия по указанным вопросам. Определен
порядок его работы.
Так, для указанных целей в
ФНС России выделена линия телефонной связи с номером: (495) 913-00-70. Соответствующие номера в
территориальных
органах
и организациях, подведомственных Службе, определяются ими самостоятельно.
Конкретизировано
место
расположения телефона доверия. В ФНС России он устанавливается в служебном
помещении Управления кадров, а в территориальных
органах Службы и организациях, подведомственных ей, –
в служебных помещениях сотрудников,
занимающихся
профилактикой коррупционных правонарушений.
Прием обращений осуществляется в автоматическом режиме с записью сообщений
на рабочую станцию. Они регистрируются в специальном
журнале.
Если в обращениях имеются вопросы, относящиеся к
компетенции других структурных
подразделений
центрального
аппарата,
территориальных органов
Службы и организаций, находящихся в ее ведении, или
правоохранительных органов, они передаются в соответствующие структурные
подразделения.
Информация о номере телефона доверия размещается в
Интернете и на информационных стендах во всех налоговых органах.
См. приказ Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2013 г. № ММВ-7-4/147@
«Об утверждении Положения о телефоне доверия по
вопросам противодействия
коррупции в Федеральной
налоговой службе».

Уплата НДФЛ предпринимателями, нотариусами, адвокатами и другими частниками: некоторые разъяснения
Разъяснения адресованы ИП,
нотариусам, адвокатам и другим лицам, занимающимся
частной практикой.
С 1 января 2012 года вступила в силу норма, касающаяся
ситуации, когда применение
указанными налогоплательщиками в сделке между взаимозависимыми лицами цен,

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Новые старые нормы естественной убыли товаров
в торговле и общественном
питании
Установлены новые нормы
естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного
питания.
Это обусловлено передачей
Минпромторгу России полномочий Минэкономразвития
России по утверждению указанных норм.

ВЗНОСЫ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ
Представить в ПФР расчеты
по начисленным и уплаченным страховым взносам
можно и через Единый портал госуслуг
Установлена новая процедура приема территориальными органами ПФР расчетов
по начисленным и уплаченным страховым взносам на

Фото: «Гарант»

не соответствующих рыночным, повлекло занижение
сумм НДФЛ.
В этом случае одновременно с
представлением декларации
плательщик вправе самостоятельно откорректировать налоговую базу и суммы НДФЛ
по истечении календарного
года. До разработки новой
формы декларации, учитывающей указанные положения,
налогоплательщикам рекомендуется следующее.
При заполнении декларации по действующей в на-

стоящее время форме (утв.
приказом ФНС России от
10 ноября 2011 г. № ММВ7-3/760@) по строкам Листа
В отражаются соответствующие скорректированные
суммы.
Кроме того, вместе с декларацией желательно направлять
пояснительную записку. В ней
указываются сведения о контролируемых сделках (номер
и дата договора, цена, участники) и иная значимая, по
мнению налогоплательщика,
информация.

Сами нормы по сравнению
с прежними (утвержденными
приказом
Минэкономразвития России от 7 сентября
2007 г. № 304) не изменились.
Напомним, что потери от недостачи и (или) порчи при
хранении и транспортировке материально-производственных запасов в пределах

норм естественной убыли относятся к материальным расходам и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль.
См. приказ Министерства
промышленности и торговли РФ от 1 марта 2013 г. № 252
«Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере
торговли и общественного
питания».
Зарегистрировано в Минюсте России 5 апреля 2013 г.
Регистрационный № 27999.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: нормы убыли продовольственных товаров

обязательное пенсионное и
медицинское страхование.
Речь идет о формах РСВ-1
ПФР и РСВ-2 ПФР. Напомним,
что не так давно они были
обновлены.
Расчеты можно представить
не только на бумаге (лично
или по почте), но и в электронном виде (на магнитных
носителях или по электронным каналам связи с обязательным
применением
усиленной квалифицированной электронной подписи).
Также возможен вариант

подачи через Единый портал
госуслуг.
Формы расчетов можно скопировать с официального
сайта ПФР.
При их подаче по телекоммуникационным каналам связи
заявителю направляют уведомление о приеме.
Отказать в принятии расчетов могут при неправильном
их оформлении (отсутствие
печати или подписи, несоблюдение
установленной
формы), противоречии в
представленных документах
либо в случае ошибок на магнитном носителе.
Расчеты регистрируют не
позднее одного рабочего
дня после их поступления.
Усовершенствован порядок
обжалования решений и
действий органов ПФР и их
должностных лиц при приеме расчетов. Подать жалобу
можно и в электронном виде
через Интернет или Единый
портал госуслуг, а также через многофункциональный
центр предоставления госуслуг. Срок рассмотрения
жалобы сокращен до 15 ра-

Это необходимо, чтобы разграничить предмет контроля
между ФНС России и ее территориальными органами,
а также позволит сократить
объем переписки между плательщиком и налоговым ведомством.
См. письмо Федеральной налоговой службы от 15 апреля
2013 г. № ЕД-4-3/6824@ «О применении положений пункта
6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации
в части самостоятельной корректировки сумм НДФЛ».

ИТАР-ТАСС

бочих дней, а в ряде случаев
(отказ принять документы
или исправить допущенные
ошибки) – до 5 рабочих дней.
Приведены адреса (в том
числе интернет-сайтов) и
телефоны территориальных
органов ПФР.
См. приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2012 г.
№ 329н «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по приему
от плательщиков страховых
взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское
страхование».
Зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 2013 г.
Регистрационный № 28050.
СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового поиска: регламент пфр
прием страховых взносов
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НДС
Об НДС при реализации товаров (работ, услуг)
Разъяснено, что денежные
средства, полученные в качестве оплаты реализуемых
товаров (работ, услуг), включаются в базу по НДС в общеустановленном порядке. При
этом суммы налога, предъявленные
поставщиками
товаров (работ, услуг) производственного назначения,
принимаются к вычету.
Также даны разъяснения по
поводу средств, получаемых
из федерального и местного
бюджетов на возмещение
(компенсацию) затрат, связанных с оплатой товаров
(работ, услуг), приобретенных при исполнении инвестконтракта с государством.
Такие средства в налоговую
базу не включаются, т. к. не
связаны с оплатой реализуемых товаров (работ, услуг).
В случае оплаты приобретенных товаров (работ, услуг) за
счет средств, выделенных из
федерального бюджета, суммы НДС по данным объектам
вычету не подлежат.

Суммы налога, принятые к
вычету по таким товарам (работам, услугам) до получения
бюджетных средств, следует
восстановить.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина
России от 12 февраля 2013 г.
№ 03-07-05/3575.
Об НДС при продаже иностранной организацией недвижимости в России
У иностранной организации
есть недвижимость в России.
Разъяснено, что такая организация ставится на учет в
налоговом органе по месту
нахождения указанного имущества на основании данных
органов кадастрового учета.
Реализация такого имущества
как гражданину России, не
являющемуся ИП, так и отечественной организации облагается НДС.
Налог уплачивается иностранной организацией по
месту ее постановки на учет
в налоговом органе по месту
нахождения имущества.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенно-та-
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рифной политики Минфина
России от 10 апреля 2013 г.
№ 03-07-14/11907.
О заполнении счета-фактуры, подписанного уполномоченным лицом
Счет-фактура подписывается
руководителем и главбухом
либо иными лицами, которые уполномочены распорядительным документом по
организации или доверенностью от ее имени.
Разъяснено, что в показателях
«Руководитель организации
или иное уполномоченное
лицо» и «Главный бухгалтер
или иное уполномоченное
лицо» проставляются подпись уполномоченного лица,
его фамилия и инициалы.
При этом указывать в счетефактуре должность уполномоченного лица не запрещено.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина
России от 10 апреля 2013 г.
№ 03-07-09/11863.
О вычете НДС при возврате
товаров
Вычету
подлежит
НДС,
предъявленный покупателю продавцом и уплаченный последним в бюджет
при реализации товаров, в
случае их возврата (в т. ч. в
течение действия гарантийного срока) или отказа от
них.
Налог принимается к вычету в полном объеме после
того, как в учете будут отражены соответствующие операции по корректировке,
но не позднее одного года
с момента возврата товара
или отказа от него.

Данный порядок применяется и при возврате лицами,
не являющимися плательщиками НДС, всей партии отгруженных товаров, как принятых, так и не принятых на
учет. При этом счет-фактура,
зарегистрированный
продавцом в книге продаж при
отгрузке товаров, фиксируется им в книге покупок по
мере возникновения права
на налоговые вычеты. Кроме
того, продавцу следует выставлять корректировочные
счета-фактуры на стоимость
возвращаемого товара.
Если товары продавались в
розницу без составления счетов-фактур, в книге покупок
продавца могут регистрироваться реквизиты расходных
кассовых ордеров, выписанных при возврате денежных
средств покупателям. При
этом должны быть документы, подтверждающие прием
и принятие на учет возвращенных товаров.
См. письмо Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 19 марта 2013 г.
№ 03-07-15/8473.
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Документы – основа любого учета, в том числе бухгалтерского и налогового.
Их с особым пристрастием
проверяют инспекторы в
случае проверки. А в свете нового Закона «О бухгалтерском учете» формы
многих первичных документов компании вправе
разрабатывать самостоятельно. В «Горячей теме»
номера разъясняется, для
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

каких документов нужно использовать унифицированные бланки, а
какие можно составлять
в свободной форме. Обсуждаются вопросы документального оформления
покупок через интернетмагазин, а также о подписании документов неуполномоченным лицом.
Данный аргумент налоговики часто используют

для снятия расходов или
вычетов.
Трудовой кодекс пополнился нормами, регулирующими труд удаленных
работников. Этой теме
посвящены новации, которые скоро придется учитывать на практике.
В номере также рассматриваются проблемы расчетов по НДС с бюджетом.
В частности, описана ситу-

ация с частичным вычетом
по одному счету-фактуре и
валютным НДС.
Продолжается специальная рубрика, в которой
публикуются
материалы по бюджетному учету. Традиционно в «Актуальной
бухгалтерии»
предлагаются статьи по
«упрощенке»,
МСФО,
для директора, юриста и
кадровика.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧЕТА НДС
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

Что говорит Налоговый кодекс
Компания имеет право
уменьшить общую сумму начисленного к уплате в бюджет налога на добавленную
стоимость на установленные
статьей 171 Налогового кодекса вычеты.
В частности, согласно пункту 5 этой статьи вычетам
подлежат суммы налога,
исчисленные продавцами и
уплаченные ими в бюджет
с сумм оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), реализуемых на
территории РФ, в случае
изменения условий либо
расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм
авансовых платежей.
Вычеты сумм налога, указанные в пункте 5 статьи 171
Налогового кодекса, производятся в полном объеме
после отражения в учете соответствующих операций по
корректировке в связи с возвратом товаров или отказом
от товаров (работ, услуг), но
не позднее одного года с момента возврата или отказа
(п. 4 ст. 172 НК РФ).
Из приведенных норм следует, что возможность вычета
и возмещения НДС из бюджета в случае расторжения
договора обуславливается
наличием фактов хозяйственной деятельности по

возврату сумм авансовых
платежей.
В случае если данные факты
хозяйственной деятельности не подтверждены надлежащими документами либо
выявлена
недобросовестность плательщика налога,
допущенная при совершении указанных операций,
налоговики вправе отказать
в вычетах и возмещении
НДС.
Разъяснения чиновников и
позиция судов
По данному вопросу Минфин России несколько раз
давал разъяснения, которые, необходимо отметить,
содержали противоречивые выводы. В одних письмах чиновники признавали, что при осуществлении
взаимозачета сумм предоплаты денежные средства
считаются
возвращенными, поэтому продавец
вправе принять к вычету
НДС с авансовых платежей
(письма Минфина России от 12 ноября 2012 г.
№ 03-07-11/482, от 11 сентября 2012 г. № 03-07-08/268).
Однако в других разъяснениях (письмо Минфина
России от 25 апреля 2011 г.
№ 03-07-11/109) чиновники
не признали возвратом зачет
сумм авансовых платежей,
произведенный
сторонами в счет уплаты штрафных
санкций, а также возмещения убытков, понесенных в
связи с расторжением договора. Соответственно, ими
был сделан вывод, что в указанном случае не имеется
оснований для принятия к
вычету налога на добавленную стоимость, исчисленного и уплаченного в бюджет
с сумм авансовых платежей.
К такому же выводу финансисты пришли и в письме
(письмо Минфина России
от 29 августа 2012 г. № 03-0711/337), где рассматривалась
ситуация, когда при расторжении договора на оказание
услуг суммы аванса были зачтены в счет оказания услуг
по новому договору (то есть,
по их мнению, без возврата
аванса).

В то же время норма пункта
5 статьи 171 Налогового кодекса не изменялась с 2005
года, поэтому объективные
причины для изменения позиции Минфина России отсутствуют.
Непоследовательность чиновников в своих разъяснениях свидетельствует о
возможности
различного
толкования понятия «возврат авансовых платежей»,
что в какой-то мере говорит о наличии в норме
неустранимых
сомнений,
противоречий и неясностей (которые, как известно, должны толковаться в
пользу налогоплательщика
(п. 7 ст. 3 НК РФ).
Действительно, Налоговый
кодекс не устанавливает, в
какой форме должен быть
осуществлен возврат авансов (из ст. 2 этого документа
видно, что налоговое законодательство не регулирует
порядок и условия ведения
финансово-хозяйственной
деятельности компаний).
В силу положений гражданского законодательства (ч. 2
ст. 1 ГК РФ) возврат авансов
может быть осуществлен в
любой форме, которая будет согласована сторонами
при расторжении договора или позднее, если это не
противоречит нормам Гражданского кодекса и действительной воле сторон.
Равноправие
различных
форм расчетов для принятия сумм НДС к вычету при
исчислении итоговой суммы
налога, подлежащей уплате в
бюджет, подтвердил Конституционный Суд (пост. КС РФ от
20 февраля 2001 г. № 3-П). Он
указал, что нормы налогового законодательства не рассматривают понятие уплаты
как уплату непосредственно
в виде денежной суммы и что
уплатой может быть признан
зачет встречных требований,
осуществляемый на основании статьи 410 Гражданского
кодекса.
Таким образом, если компания после расторжения договора заключила с контрагентом соглашение о зачете
полученного аванса в счет

АВТОР СТАТЬИ:

Андрей Приходько,
заместитель начальника
отдела налоговых споров
группы компаний
«Транснефть»

уплаты по новому договору,
она имеет право применить
налоговый вычет по НДС в
связи с возвратом аванса в
безденежной форме.
Настоящая правовая позиция подтверждается сформировавшейся
судебной
практикой по аналогичным спорам. Например,
рассматривая
ситуацию
по зачету аванса, Арбитражный суд Ульяновской
области (решение Арбитражного суда Ульяновской
области от 31 марта 2011 г.
№ А72-9406/2010) сделал
вывод, что «с точки зрения
исполнения пункта 5 статьи
171 НК РФ обязательства,
которые возникли у заявителя, могут быть погашены
по условиям, предусмотренным действующим законодательством». Аналогичные
выводы были сделаны и вышестоящими судами (пост.
ФАС ПО от 27 ноября 2012 г.
№
Ф06-8106/2012,
ФАС
ЦО от 26 мая 2009 г.
№ Ф10-1890/2009, ФАС МО
от 12 ноября 2008 г.
№ Ф05-1785/2008).
В то же время следует понимать, что если по новому
договору отгрузки товара
(выполнения работ, оказания услуг) не происходило, с
точки зрения Налогового кодекса эти суммы также будут
считаться суммами полученных в безденежной форме
авансовых платежей со всеми вытекающими из этого
обстоятельства налоговыми
последствиями, то есть уплатой НДС в бюджет.

ПО СТРАНИЦАМ «АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

ВЕСТИ ГАРАНТА

В силу изменчивости условий хозяйствования иногда возникает необходимость расторжения ранее
заключенного
договора.
Причем возможна ситуация, когда предоплата, при
получении которой компания по правилам главы
21 Налогового кодекса исчислила и уплатила НДС в
бюджет, после расторжения договора по согласованию между сторонами
засчитывается в уплату по
новому договору. Рассмотрим, имеются ли в этом
случае у компании основания для принятия к вычету
НДС с суммы аванса.

7

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА
Представляем советы по эффективному использованию возможностей информационно-правового обеспечения ГАРАНТ при решении конкретных правовых
вопросов. Данные материалы используются в рамках
обучающего курса, проводимого вашим менеджером
по сервисному обслуживанию.
Видеоверсия «Советов разработчика» размещена
на сайте www.garant.ru в разделе «Открой ГАРАНТ».
РАСШИРЕНЫ ОСНОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ СУД
ВПРАВЕ ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ
Каковы новые основания для приостановления производства по делу?
Как, используя систему ГАРАНТ, быстро разобраться в
нюансах судопроизводства в гражданском процессе?
1. Для ответа на первый вопрос воспользуйтесь Базовым
поиском, в строку которого введите приостановление и
из Словаря популярных запросов выберите приостановление производства по делу. Откройте первый документ
полученного списка – Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Рис. 1

Обратите внимание, документ открылся непосредственно на главе 17, где перечислены основания и сроки приостановления производства по делу (рис. 1).
2. Ознакомившись с текстом главы, становится понятно, что
теперь суд может (но не обязан) приостановить производство по делу в случае реорганизации юрлица, которое является стороной в деле или третьим лицом с
самостоятельными требованиями, до определения правопреемника.
3. Кстати, перед каждым изменившимся фрагментом документа имеется дополнительный комментарий юристов
компании «Гарант» со ссылками на изменяющий документ и текст статьи в предыдущей редакции. По умолчанию эти комментарии отображены. Если по каким-либо
причинам комментарии оказались скрыты, отобразить
их на экране можно несколькими способами:
нажать специальную кнопку
Включить информацию об изменениях документа, расположенную слева от интересующего фрагмента;
в расширенном меню кнопки
указать команду Информация об изменениях (рис. 2).

Рис. 2

ВЕСТИ ГАРАНТА

4. Получить общее представление об особенностях гражданского судопроизводства помогут уникальные интерактивные схемы, доступные только пользователям системы ГАРАНТ. Чтобы найти эти схемы в системе, в разделе
Бизнес-справки Основного меню перейдите по ссылке
Энциклопедии, путеводители, схемы. В открывшемся
окне последовательно выберите Схемы/ Том 4. Судебная система/ ГПК. Для ознакомления с порядком искового производства в суде первой инстанции перейдите по
соответствующей ссылке (рис. 3).

8

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Используя интерактивные схемы системы ГАРАНТ, ознакомьтесь с особенностями производства в суде апелляционной инстанции.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 3

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НДС
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА УСН
В каких случаях организации, применяющие УСН,
должны уплачивать НДС?
Как с помощью уникальных продуктов компании
«Гарант» быстро найти ответы на актуальные вопросы по уплате налогов и сборов?
1. Чтобы быстро найти нужное письмо Минфина России,
обратитесь к Базовому поиску – универсальному поисковому инструменту системы ГАРАНТ. Введите в поисковую
строку ндс при усн и нажмите кнопку
. Оставьте
в полученном списке только письма Минфина. Для этого
на расположенной слева вкладке Фильтры отметьте 09.
Письма Минфина и ФНС. В результате применения фильтра в списке останутся только соответствующие его условию документы, а специальный знак
напомнит о произведенном действии (рис. 4).
2. Откройте в полученном списке первый документ – письмо
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 5 апреля 2013 г. № 03-07-11/11247.

Рис. 4

3. Как известно, организации, перешедшие на УСН, не
платят НДС. Но есть ряд исключений, о которых можно
узнать в данном письме. Это случаи ввоза товаров в
Россию, а также совершение операций по договорам
простого и инвестиционного товарищества, доверительного управления имуществом, концессионного соглашения. Кроме того, организации, применяющие
УСН, не освобождаются от обязанностей налоговых
агентов по НДС. Также необходимо знать, что если
лица, не являющиеся плательщиками НДС, выставили
покупателю товаров счет-фактуру с выделением суммы
НДС, эта сумма уплачивается ими в бюджет (рис. 5).

Рис. 5

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Энциклопедии решений. Налоги и взносы
ознакомьтесь с порядком исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Рис. 6

СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

ВЕСТИ ГАРАНТА

4. Более подробно изучить различные аспекты, связанные
с уплатой налогов и сборов, а также быстро найти ответы на актуальные вопросы в этой сфере поможет уникальная Энциклопедия решений. Налоги и взносы. Все
ее материалы готовятся экспертами компании «Гарант»
и постоянно поддерживаются в актуальном состоянии.
Компактное представление информации, простота изложения текста, а также большое количество ссылок на
нормативные документы и судебную практику позволят
быстро найти решение важных правовых вопросов. Специальные ссылки в правом окне дают возможность перейти к рассмотрению смежных тем, получить действующие формы документов или ознакомиться с
заключениями экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ. Начать работу с Энциклопедией решений
очень просто, достаточно в Основном меню системы
ГАРАНТ перейти по ссылке Энциклопедии, путеводители, схемы, выбрать пункт Энциклопедии решений и
указать нужный раздел (рис. 6). Также можно перейти по
соответствующей ссылке в настраиваемом разделе Основного меню. Если вы ищете информацию с помощью
Базового поиска, материалы Энциклопедий решений
по интересующему вопросу будут находиться в числе
первых документов полученного списка.
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ
КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Как быстро определить, что изменилось в Трудовом кодексе РФ?
Как с помощью системы ГАРАНТ регулярно отслеживать дальнейшие изменения в интересующем
документе?
1. Первоначально найдем нужный документ. Для этого в
строку Базового поиска введем тк и из Словаря популярных запросов выберем Трудовой кодекс. Искомый
документ представлен в самом начале списка, откройте
его.
2. Чтобы понять, какие изменения произошли в Трудовом
кодексе РФ, воспользуйтесь удобной возможностью системы ГАРАНТ – Сравнение редакций. На панели инструментов нажмите кнопку
и выберите одноименную команду. В открывшемся окне представлены две
редакции изучаемого документа: справа – актуальная,
слева – предыдущая. Для большего удобства добавленные фрагменты выделены заливкой синего цвета. Специальные ссылки, расположенные в нижней части экрана,
позволяют быстро перемещаться между изменившимися
фрагментами. Использование функции Сравнение редакций позволило за короткое время определить, что теперь трудовой договор с дистанционными работниками
можно заключать через Интернет, а также ознакомиться с
иными особенностями правового регулирования труда
данной категории работников (рис. 7).

Рис. 7

Обратите внимание, в системе ГАРАНТ можно сравнивать любые две редакции документа. Для этого необходимо перейти по расположенной в нижней части окна
ссылке
, выбрать нужные редакции,
отметив их галочками, и нажать кнопку
.
3. Чтобы не пропустить важные изменения, которые могут быть внесены в Трудовой кодекс РФ, поставьте его
на контроль. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку
. Как только в нем произойдут изменения, система предупредит вас об этом с помощью
специального знака
, при нажатии на который откроется вкладка Документы на контроле (рис. 8). Вкладка
содержит все поставленные на контроль документы.
Изменившиеся будут выделены значком и жирным
шрифтом до момента их просмотра.

Рис. 8

ВЕСТИ ГАРАНТА

4. Зачастую, чтобы понять порядок применения правовой
нормы, положений одного документа бывает недостаточно. С помощью уникального Интерактивного путеводителя по кадровому делу системы ГАРАНТ можно
быстро разобраться в различных нюансах применения
норм трудового законодательства. Чтобы приступить к
работе с путеводителем, в разделе Бизнес-справки
Основного меню последовательно выберите Энциклопедии, путеводители, схемы/ Путеводители/ Кадровое дело. Теперь достаточно указать нужную тему и
можно узнать, какими нормами права урегулирован
данный вопрос, ознакомиться с авторскими комментариями, получить необходимые формы документов,
изучить похожие практические ситуации (рис. 9).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С помощью Путеводителя по кадровому делу системы
ГАРАНТ изучите порядок оформления трудовых книжек.
СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Рис. 9

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ИТАР-ТАСС

быть установлено договором (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Из
закона не следует, что реализация этого права не
может быть обременена
встречными обязанностями
заемщика, выражающимися в том числе в уплате определенной денежной суммы.
Предоставляя заемщику без
взимания с него какой-либо платы право досрочно
исполнить обязательство,
которое не принадлежит
заемщику в силу закона,
кредитор тем самым принимает на себя риск наступления соответствующих отрицательных экономических
последствий в виде недополучения процентов за пользование кредитом, которые
причитались бы с заемщика
за весь предусмотренный
договором срок пользования кредитом. Возможность
же установления платы за
предоставление такого права вытекает из принципов
свободы договора (п. 2 ст. 1,
п. 4 ст. 421 ГК РФ) и возмездного характера обязательственных правоотношений
между юридическими лицами (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Поэтому представляется, что
указанное в рассматриваемой ситуации условие не
противоречит закону.
Но судебная практика по
данному вопросу не единообразна.
Напомним, что в п. 12 информационного
письма
Президиума ВАС РФ от 13
сентября 2011 г. № 146 суд
признал, что условия кредитного договора о запрете
досрочного возврата кредита в течение определенного
времени, а также о взимании банком комиссии за
досрочный возврат кредита
нарушают права потребителя, так как по смыслу положений законодательства
о защите прав потребителей банк не вправе отказаться принимать либо
иным образом ограничивать досрочное исполнение
заемщиком-гражданином
обязательств по кредитному договору. Но этот обзор
посвящен вопросам применения
административ-

ной ответственности за нарушение законодательства
о защите прав потребителей. При разрешении приведенного в этом пункте
дела применялись положения предложения первого
ст. 315 ГК РФ, а также Закона РФ от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-I «О защите прав
потребителей», которые к
отношениям в рассматриваемом случае применены
быть не могут (ст. 315 ГК РФ
регулирует
отношения,
связанные с предпринимательской деятельностью их
участников, иначе, чем отношения с участием граждан, не осуществляющих
такую деятельность, а Закон
№ 2300-I применяется только к отношениям с участием
граждан).
Что касается споров о правомерности установления
платы за право досрочного
возврата суммы кредита заемщиками – юридическими
лицами, сегодня при разрешении судами таких споров
сформировались два противоположных подхода.
В одних случаях условие
договора об установлении
подобной платы признавалось судами не противоречащим закону (постановления ФАС МО от 22 декабря
2011 г. № Ф05-13278/11 по
делу № А40-17728/2011,
ФАС ВВО от 15 января
2013 г. № Ф01-5991/12 по
делу № А79-6813/2012).
В других случаях суды указывали на то, что досрочный
возврат кредита не представляет собой самостоятельную банковскую услугу
с учетом разъяснений, данных в п. 4 информационного письма Президиума ВАС
РФ от 13 сентября 2011 г.
№ 147, закон связывает
право заемщика произвести досрочное погашение
кредита только с получением согласия кредитора,
а следовательно, условие
договора о плате за досрочный возврат суммы
кредита является недействительным (постановления ФАС УО от 25 декабря
2012 г. № Ф09-12192/12
по делу № А47-7940/2012,

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:

Анастасия Бахтина,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

Алексей Александров,
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ

ФАС МО от 12 декабря
2012 г. № Ф05-14011/12 по
делу № А40-36639/2012).
Кроме того, имеется мнение
ВАС РФ о том, что законом
не запрещено взимание
кредитором
какого-либо
возмещения за досрочный
возврат займа (кредита), но
применительно к положениям ст. 29 Федерального
закона от 2 декабря 1990 г.
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» его
размер, порядок оплаты
и т. д. должны быть согласованы сторонами в договоре; отсутствие условий,
позволяющих определить
размер платы за досрочный
возврат кредита, препятствует ее взиманию с заемщика (определения ВАС РФ
от 31 октября 2012 г. № ВАС14039/12, от 6 марта 2013 г.
№ ВАС-2042/13).
Таким образом, в рассматриваемом случае окончательное решение при
возникновении судебного
спора будет в значительной
степени зависеть от обстоятельств дела и усмотрения
суда.

СЛУЖБА ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГА

ВЕСТИ ГАРАНТА

Между юридическим лицом и банком заключен
кредитный договор, в соответствии с которым в
случае досрочного возврата суммы кредита заемщиком с него взимается плата
в размере 2% от суммы досрочно возвращенных денежных средств. Законно
ли данное условие договора? Есть ли у юридического
лица право не платить оговоренный процент за досрочный возврат заемных
денежных средств?
Досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности, допускается
только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными
правовыми актами или
условиями
обязательства
либо вытекает из обычаев
делового оборота или существа обязательства (ст. 315
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
Сумма займа, предоставленного под проценты, кроме
случаев, предусмотренных
п. 2 ст. 810 ГК РФ, может
быть возвращена досрочно с согласия заимодавца
(п. 2 ст. 819, п. 2 ст. 810 ГК РФ).
Таким образом, в силу закона у заемщика – юридического лица не возникает
права на досрочный возврат суммы кредита. Возникновение данного права
обусловливается наличием
согласия кредитора.
Но право на досрочное исполнение договора может
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НЕСКУЧНЫЙ КОДЕКС
Предлагаем вашему вниманию
новую рубрику, созданную по
материалам книги «Иллюстрированный Уголовный кодекс РФ
в рисунках Алексея Меринова».
Здесь вы найдете неожиданные
ассоциации, веселые картинки,
необычные и оригинальные образы, которые заставят вас улыбнуться и поднимут настроение.
Книга подготовлена в рамках
совместного проекта компании
«Гарант» и издательства «Манн,
Иванов и Фербер». Оригинальное издание содержит актуальный текст Уголовного кодекса
Российской Федерации, предо-

ставленный системой ГАРАНТ,
и проиллюстрировано рисунками замечательного художника-карикатуриста газеты «Московский комсомолец» Алексея
Меринова.
Уникальная книга гармонично
сочетает в себе сухой язык нормативных актов и юмористические иллюстрации. Благодаря картинкам кодекс читается
взахлеб и лучше запоминается.
Книга получилась очень красочной и, несомненно, доставит эстетическое удовольствие
даже самым требовательным
читателям.

Ñòàòüÿ 161.
Ãðàáåæ

Ñòàòüÿ 159.4.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ДОМАШНЯЯ
ПРАВОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» ДОСТУПНО НА
УСТРОЙСТВАХ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ANDROID
Историю развития «Домашней правовой энциклопедии» от бумажного издания
до мобильного приложения
мы уже рассказывали на
страницах нашего журнала, когда она стала доступна
владельцам iPhone и iPad. Сегодня есть очередной повод
вспомнить об этом уникальном продукте – «Домашняя
правовая
энциклопедия»
появилась в магазине Play
Market в качестве бесплатного приложения для устройств
под управлением операционной системы Android.
«Домашняя правовая энциклопедия» сделала очередной шаг навстречу своему читателю, стала еще доступнее,
и это представляется очень
важным. Ведь жизнь неизбежно ставит перед нами вопросы, решение которых невозможно без понимания их

правовой подоплеки. И если
профессионалам от права
помогает их опыт, наличие
профессиональных инструментов, то неподготовленный человек в такой ситуации зачастую оказывается
безоружен.
Помочь обычным людям
увереннее ориентироваться
в повседневном правовом
поле – такую цель ставили перед собой эксперты компании
«Гарант», когда разрабатывали «Домашнюю правовую энциклопедию».
Сегодня, когда «Домашняя
правовая энциклопедия» доступна не только в системе
ГАРАНТ, но и практически на
всех мобильных устройствах,
любой правовой вопрос
можно решить «здесь и сейчас» – достаточно открыть
приложение на планшете
или телефоне. Работать с

НАЛОГОВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПРОВЕРКИ: НОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ В «ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ РЕШЕНИЙ»
Каждая успешная организация рано или поздно
подвергается
проверкам
контролирующих органов.
Наибольшее
количество
вопросов традиционно вызывают налоговые проверки и проверки трудовых
инспекций. Чтобы помочь
подготовиться к таким проверкам и найти ответ на
любой связанный с ними
вопрос, в «Энциклопедии
решений» системы ГАРАНТ
добавлены две новые темы:
«Камеральные налоговые
проверки» и «Проверки
трудовой инспекцией».
Камеральные налоговые
проверки
Налоговые органы проводят камеральные и выездные налоговые проверки.
Камеральной
проверке
подвергаются все представляемые налогоплательщиком налоговые декларации
(расчеты), поэтому с этим
видом проверок в своей
повседневной деятельно-

сти сталкивается каждый
бухгалтер. Однако несмотря на привычность таких
проверок, возникает достаточно много вопросов, связанных с их проведением.
В частности, вопросы касаются исчисления сроков
проверки,
истребования
налоговым органом документов,
предоставления
налогоплательщикам пояснений и др.
Новые материалы «Энциклопедии решений. Налоги и взносы» охватывают
широкий круг вопросов и
проблем, с которыми налогоплательщики могут столкнуться при проведении
камеральных
налоговых
проверок. В ней описаны
процедуры и этапы проведения камеральной налоговой проверки, права наСОВЕТ: Чтобы найти эти материалы в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: камеральные налоговые проверки

«Домашней правовой энциклопедией» просто и приятно – во многом благодаря
тому, что ее авторам удалось
сочетать точность и полноту
формулировок, свойственную законам, с ясностью изложения, которой им зачастую не хватает.
Ориентироваться в материалах помогает тематический
классификатор и сквозной
контекстный поиск. А с помо-

щью редактируемой истории
запросов можно быстро обращаться к результатам прошлых
поисков, сохраняя те из них,
которые могут пригодиться в
будущем, и удаляя ненужные.
А главное, можно полностью
доверять «Домашней правовой энциклопедии», ведь ее
материалы постоянно актуализируются и полностью соответствуют действующему
законодательству.

Фото: «Гарант»

логовых органов и многое
другое. Здесь вы найдете
примерные формы документов для обжалования
результатов проверки, а
также узнаете, чем камеральные налоговые проверки отличаются от выездных. Всего на момент
выпуска раздел, посвященный камеральным налоговым проверкам, содержит
более 50 решений.
Проверки трудовой инспекцией
Основной формой контроля за соблюдением трудового законодательства,
осуществляемого
Федеральной инспекцией труда,
являются проверки трудовым инспектором работодателей.
Проверки подразделяются
на документарные и выездные, плановые и внеплановые.
В новых материалах «Энциклопедии решений. Трудовые отношения, кадры»
представлены
наиболее
важные вопросы, с которыми сталкивается работода-

тель при проведении таких
проверок.
В частности, описаны периодичность их проведения,
продолжительность, срок,
в течение которого уволившийся сотрудник может
обратиться с жалобой на
работодателя в трудовую
инспекцию.
Решения сопровождаются
примерными
образцами
документов, которые составляются инспекторами
труда в ходе проведения
проверки: акт проверки,
запрос о предоставлении
документов,
предписание гострудинспекции, а
также примерными образцами документов, составляющихся работодателями: например, жалоба
работодателя на действия
(бездействия) и решения
инспектора труда, отчет о
выполнении предписания
ГИТ.
СОВЕТ: Чтобы найти эти материалы в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: трудовая инспекция проверки

НОВОСТИ ГАРАНТА
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НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ

Май текущего года – в
каком-то смысле рубежный
месяц. В это время многие
подводят итоги первого
года нового президентского
срока Владимира Путина –
политики, чиновники, общественные деятели, блогеры: все, что называется, со
своей колокольни. Посмотрим и мы на складывающуюся картину, взяв в качестве
призмы законотворческую
деятельность и развитие некоторых аспектов судебной
практики за этот период.
Так, если взглянуть на самые громкие правовые изменения,
будоражившие
общество за последний год,
то не покидает некоторое
ощущение двойственности.
С одной стороны, речь идет
о, безусловно, рыночных и
демократических предложениях, таких как создание
Суда по интеллектуальным
правам,
формирование
Федеральной контрактной
системы, становление административного судопроизводства. В эту же линию
вписываются реформирование госкорпораций, которые планируется перевести в более четкий формат
публично-правовых
компаний, а также
предполагаемое снижение числа
судебных процессов с налоговыми органами посредством создания более
эффективной системы досудебного урегулирования
налоговых споров. Даже
прежде наводившее ужас
словосочетание «дробление бизнеса в целях налоговой оптимизации» благодаря одному из последних
громких решений ВАС РФ
теперь не табу, а при определенных условиях вполне
уместный деловой прием.
Особняком в этой череде
стоит, пожалуй, отнюдь не
рыночный «подарок» для
индивидуальных предпринимателей, отчисления которых в ПФР с этого года вы-
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росли аж вдвое. Похоже, что
в этом случае правительство
в погоне за сбалансированностью пенсионной системы допустило очевидный
промах и ради пополнения
бюджета «перегрузило» малый бизнес.
И как раз именно социально-политическими
мотивами, по всей видимости,
вызвана другая лавина законопроектов и судебных
решений. К ним можно отнести «антитабачный» закон, ужесточение законодательства о некоммерческих
организациях, «закон Димы
Яковлева», борьбу с «резиновыми
квартирами»,
введение штрафов за нецензурную брань, запрет
чиновникам на владение
зарубежными счетами и
активами, инициативы по
привлечению к уголовной
ответственности за оскорбление чувств верующих,
уголовное преследование
участников
беспорядков
на Болотной площади год
назад.
Вторая группа законов и судебных решений вызвала
ожесточенные дискуссии –
если не сказать раскол – в
обществе. Мы же суждения
о целесообразности, справедливости, уместности и
прочих параметрах оставим в стороне, констатировав лишь факт наличия двух
столь
противоположных
правовых потоков.
На первый взгляд, такая
двойственность может, например, свидетельствовать
о непоследовательности в
работе власти. Однако такой вариант представляется
малореальным – нет сомнений, что в аппарате президента, правительства и
парламента сидят опытные
и грамотные юристы. Да и
понятно, что не они определяют основные направления развития страны.
Тогда остается другой вариант – власть взяла четкий

курс на своего рода «китайский социализм с российской спецификой». Как
известно, при весьма либеральной экономической
политике власти КНР уделяют пристальное внимание
регулированию вопросов,
касающихся социальной и
политической тематики. И,
судя по темпам экономического роста этой страны,
такая модель вполне может
оказаться успешной.
Если данное предположение верно, то в ближайшее
время нас ждут новые законы и судебные решения,
с одной стороны, предоставляющие все больше
экономических
возможностей, а с другой – все
более жесткие в вопросах

Сергей Хаванский,
кандидат юридических наук,
юрисконсульт компании
«Гарант»

социальной стабильности
и государственного управления. И в таком движении
на встречных курсах главное – чтобы не произошло
дисбаланса в правовой
системе страны из-за того
внутреннего напряжения,
которое неизбежно в подобной ситуации.

Материалы по теме, с которыми можно ознакомиться
в системе ГАРАНТ:
• Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
• Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации»;
• Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»;
• Проект федерального закона № 190725-6 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим
силу пункта 53 статьи 1 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с урегулированием
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования»;
• Проект федерального закона № 246960-6 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации»;
• Проект федерального закона № 252441-6 «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

* Предмет обсуждения (лат.).

ПРЕЦЕДЕНТ
Шоу-бизнес против военной смекалки
Конкуренция в сфере индустрии развлечений, в
частности
концертной
деятельности, иногда порождает уникальные ситуации в российской судебной практике, когда
нельзя не оценить изобретательность
инициатора разбирательства. Но
оригинальная тактика истца отнюдь не гарантирует
желаемый результат, что
подтверждает
постановление ФАС Московского
округа от 16 апреля 2013 г.
№ Ф05-3087/2013 по делу
№ А40-31183/2012.
Героями этой истории стали два академических ансамбля песни и пляски: ансамбль Российской Армии
и ансамбль внутренних
войск МВД РФ. Последний,
впрочем, в споре фактически не участвовал, дав
только повод к нему. Им
стала регистрация в Роспа-

тенте собственного товарного знака.
Эмблему,
включающую
изображения щита, меча,
лиры и географической
карты России, сопровождала надпись ACADEMICAL
ENSEMBLE IF MIA RF RED
ARMY GENERAL ELISEEV.
Возражения ансамбля Российской Армии против предоставления этому знаку
правовой охраны в Роспатенте никаких результатов
не дали, с чем и пришлось
обращаться в суд. Требование отменить решение
Службы обосновали несоответствием зарегистрированного обозначения положениям ст. 1478 и п. 2, 3 ст.
1483 ГК РФ.
Претензию по поводу того,
что ансамбль ВВ МВД РФ
юридическим лицом не
является и правообладателем знака быть не может, суд отклонил уже в
первой инстанции. Знак
был зарегистрирован за

Региональным общественным фондом поддержки
культурного центра МВД.
И в адрес эмблемы конкурента посыпались обвинения...
Больше всего досталось пресловутой Red Army, которая
якобы дезориентирует потребителя. Суд, справившись с аргументами истца
(среди них, например, было
указание на то, что воинское звание «генерал Красной Армии» не существует
в природе), разъяснил, что
слова «Красная Армия» не
препятствуют
идентификации правообладателя и,
собственно, руководителя
ансамбля. А для потребителя эти два слова – не более
чем фантазийное обозначение, явно отличающееся
от понятия «Вооруженные
силы РФ».
Потерпев неудачу в двух инстанциях, истец снова проиграл: арбитры в третий раз
сдержанно объяснили, что

из буквального перевода
надписи на эмблеме не следует, что речь идет о генерале Красной Армии. Ясно, что
руководитель ансамбля –
генерал. Но указание на
конкретную военизированную структуру, в которой он
генерал, отсутствует. Не был
принят и довод о сходстве
спорного знака с геральдикой ФСБ России, несмотря
на щит и меч в эмблеме...
Как говорилось в апелляционной жалобе, товарный
знак ансамбля-конкурента
наносит ущерб правовым
и финансовым интересам
истца. Согласимся, что в
шоу-бизнесе для своего,
даже
«ведомственного»
бренда важна защита. Но
среди ее способов арбитраж не всегда будет оптимальным
решением:
иногда бывает полезно не
«подсечь» товарный знак
конкурента, а поработать
над собственным имиджем
и репертуаром.

Законопроект, имея целью
защиту его прав, устанавливает порядок организации
оптовых
сельхозрынков.
Открывать их смогут юридические лица, которым это
по силам. Отметим, что для
самих российских фермеров оптовые рынки будут
настоящей отдушиной в непростых условиях давления,
с одной стороны, последствий вступления России в
ВТО и с другой – крупных
ритейлеров (в оппозиционном к проекту лобби которых можно не сомневаться).
Фактически в проекте говорится об уже проверенном решении – укрупненном варианте розничных
рынков. Правда, механизм
функционирования подобных образований вызывает вопросы. Например, об
инфраструктуре
(предполагающей по замыслу паритет оптовиков), которая
должна будет обеспечивать возможность предоставления услуг по фасовке

продукции, ее хранению и
сертификаци, о зависимости фермера от решения
Минсельхоза, регламентирующего минимальный допустимый объем оптовой
партии сельхозпродукции,
об обязательном раскрытии информации о товаропроизводителе...
Тем не менее такие рынки
необходимы: авторы проекта указывают, что нередко, несмотря на хороший
урожай, неплохие удои и
привесы скота, сельхозпроизводителю продать продукцию по рентабельной
цене просто негде. Поэтому внедрение специализированных рынков, вполне
возможно, станет одним из
первых шагов в сторону не
«ремонта», а обновления
сельского хозяйства.

ЗАКОНОПРОЕКТ
Для фермеров предлагают
альтернативные ярмарки
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в нашей стране в
последнее время сводится
к дополнительному выделению для них средств
из госбюджета. Но нельзя
не отметить, что проблемы отрасли тем самым не
решаются: при всех положительных сторонах таких
инициатив (напомним, что
в докладе главы Правительства РФ в апреле текущего
года прозвучала сумма 42
млрд рублей, которую дополнительно планируется
направить на поддержку
сельского хозяйства), речь
идет не о развитии агропромышленного комплекса, а фактически о компенсации потерь.
В то же время вероятный
вариант стабилизации видится в гипотезе о том, что
ряд трудностей для сельхозпроизводителей можно
преодолеть и без дополни-

тельных затрат, на законодательном уровне. Это отражает некогда внесенный
на рассмотрение в Госдуму
проект федерального закона «Об оптовых сельскохозяйственных
рынках»
(№ 537919-5). Его темой
стала организация сбыта
сельхозпродукции, причем
не только фермерами, но
и простыми гражданами,
имеющими личное подсобное хозяйство: садоводами,
огородниками и животноводами.
Идея, основанная на международном опыте поддержки системы оптовой торговли, сводится к следующему.
Для обеспечения возможности сбыта произведенной
сельхозпродукции предполагается в каждом субъекте
РФ, где есть такая необходимость, организовывать
оптовые рынки, где свою
продукцию либо лично,
либо через комиссионера
сможет реализовать каждый сельхозпроизводитель.

СОВЕТ: Чтобы найти этот
документ в системе ГАРАНТ,
введите в строку Базового
поиска: оптовые сельскохозяйственные рынки
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НА ДОСУГЕ
При подготовке рубрики использованы материалы третьего выпуска книги «Веселые реплики юридических конференций» (составитель к. ю. н., налоговый юрист А.П. Зрелов). В сборник вошли остроумные высказывания, прозвучавшие из уст лекторов и
участников конференций, семинаров, форумов и иных публичных мероприятий.

***
У нас есть случаи, когда не
одновременно, но параллельно существуют несколько судебных решений.
***
Мы все с вами теоретики
Гражданского кодекса.
***
Обратились в суд, чтобы узнать, действуют эти списки
или уже умерли.
***
Понятно, что 1 млрд долларов компенсации ни с одного предприятия в Липецкой
области взыскать невозможно.
***
Если вы посмотрите Трудовой кодекс, то вы не найдете там нормы о признании
трудового договора недействительным. И это сделано
осознанно!
***
У нас в постановлении Пленума вообще ни одной придуманной буквы! Все из
жизни.

***
Мы обычно верим написанному, а не как-то закрепленному в воздухе.
***
Опираясь на собственные
юридические знания и природную хитрость, я отвечу
на ваш вопрос следующее…
***
...И от полученных знаний
скончался на месте...
***
Не страшны санкции, страшна трактовка.
***
Хоккей – это уникальная
вещь – за то, за что в обычной жизни дают 2 года, в
хоккее дают 2 минуты.
***
В моей практике было еще
несколько спонтанных законотворческих эпизодов.
***
Такое уж место Греция. Даже
если вы покупаете остров и
даже если вы эмир Катара, у
вас все равно уйдет полтора
года на возню с бумагами.

тация». Мы отправили запрос – оказалось, мужчине
в женской консультации делать абсолютно нечего.
***
Адвокаты все в мантиях, без
мантии только судья. Он без
пиджака, галстука, в синей
застиранной майке, которую ему подарила жена. Для
чего? Чтобы создать непринужденную обстановку!

Артемова о поставке нефти
и газа из Шотландии на Сахалин.
***
Это наша национальная болезнь – резать моральный
вред.
***
В законе написано именно
так! Нам так сказал на семинаре преподаватель, как я
запомнил и понял его слова.

***
Вы чувствуете, как раздвоение субъекта получается?

***
Этот кодекс у нас выполняет
исключительно информационную функцию.

***
Любое худое мировое соглашение лучше решения суда о
восстановлении на работе.

***
Вынесение решения суда о
восстановлении на работе –
это вообще чистая абстракция.

***
Что может сказать о музыке
Чайковского человек без
прописки?

***
В нашей стране только два
человека имеют право
спросить у вас паспорт – это
полицейский и почтальон.

***
На больничном листе профессора-мужчины, который
он предъявил в суде, стоял
штампик «Женская консуль-

***
Американская
торговая
компания получает запрос
из Ирландии от ирландского предпринимателя Тараса

***
Здесь нет никаких ограничений, кроме субъективной
черты в голове судьи о том,
много это или мало.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

***
То, что договор можно не
исполнять, – это тоже наше
российское ноу-хау.

